
Коды

0506501

15.02.2020

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001У6528

85.21

16.10

16.10.9

25.73

28.41.1

35.30.14

46.62.2

47.41

49.3

49.41.3

56.10

56.21

58.11

58.14

Издание книг;
По ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий;
По ОКВЭД

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
По ОКВЭД

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
По ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий;
По ОКВЭД

Торговля оптовая металлообрабатывающими станками;
По ОКВЭД

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным 

обеспечением в специализированных магазинах;
По ОКВЭД

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
По ОКВЭД

Производство инструмента;
По ОКВЭД

Производство металлообрабатывающих станков;
По ОКВЭД

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
По ОКВЭД

02.20

Распиловка и строгание древесины;
По ОКВЭД

Предоставление услуг по пропитке древесины;
По ОКВЭД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Лесозаготовки;
По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 073-00065-19-02 
на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 15 " февраля 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата



62.01

68.32.1

85.13

85.14

85.30

85.41

90.01

93.12

85.12

Периодичность два раза в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность спортивных клубов;
По ОКВЭД

Образование начальное общее.
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Обучение профессиональное;
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД

Деятельность в области исполнительских искусств;
По ОКВЭД

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД

Образование основное общее;
По ОКВЭД

Образование среднее общее;
По ОКВЭД

Разработка компьютерного программного обеспечения;
По ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ29АЛ08000

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ

Основное общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  7,0000   0,00

852101О.99.0.ББ29ЕБ12000
15.01.30 

Слесарь

Основное общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  6,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 7,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 6,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ29



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

802112О.99.0.ББ11АШ33001 не указано

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная Число обучающихся Человек  13,0000   0,00

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

792 13,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ11



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

802111О.99.0.БА96АБ25001

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная Число обучающихся Человек  24,0000   0,00

802111О.99.0.БА96АВ75001

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная Число обучающихся Человек  1,0000   0,00

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

792 21,0000

дети-инвалиды 792 1,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БА96



802111О.99.0.БА96АШ33001 не указано

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная Число обучающихся Человек  70,0000   0,00

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

792 70,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ52АА72000 дети-инвалиды художественной Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  720,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АА96000 дети-инвалиды
туристско-

краеведческой
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  160,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АБ20000 дети-инвалиды
cоциально-

педагогической
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  160,0000   0,00

адаптированная 

образовательная 

программа

539 160,0000

адаптированная 

образовательная 

программа

539 160,0000

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

адаптированная 

образовательная 

программа

539 720,0000

3 7 8 14 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
Категория 

потребителей

Виды 

образовательны

х программ

Направленность 

образовательно

й программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ52

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



804200О.99.0.ББ52АЖ72000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

технической Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  67 160,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АЖ96000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

естественнонауч

ной
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  2 400,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

физкультурно-

спортивной
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  78 925,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

художественной Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  71 280,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

туристско-

краеведческой
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  4 800,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ92000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

cоциально-

педагогической
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  27 500,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АМ76000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

технической Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  20 520,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АН00000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

естественнонауч

ной
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  1 280,0000   0,00

адаптированная 

образовательная 

программа

539 640,0000

не указано 539 4 000,0000

не указано 539 23 730,0000

адаптированная 

образовательная 

программа

539 19 440,0000

не указано 539 1 760,0000

не указано 539 70 500,0000

не указано 539 69 068,0000

не указано 539 63 000,0000



804200О.99.0.ББ52АН24000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

физкультурно-

спортивной
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  43 840,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АН48000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

художественной Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  16 500,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АН72000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

туристско-

краеведческой
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  800,0000   0,00

804200О.99.0.ББ52АН96000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

cоциально-

педагогической
Очная

Количество человеко-

часов
Человеко-час  8 800,0000   0,00

адаптированная 

образовательная 

программа

539 640,0000

адаптированная 

образовательная 

программа

539 8 320,0000

адаптированная 

образовательная 

программа

539 43 200,0000

адаптированная 

образовательная 

программа

539 15 480,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

853200О.99.0.БА58АА00000

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей

Человек  21,0000   0,00792 21,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БА58



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ65АА26000 не указано

обучающиеся в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  39 820,0000   0,00

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

539 39 260,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ65



804200О.99.0.ББ65АБ26000 не указано

обучающиеся в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  12 960,0000   0,00

804200О.99.0.ББ65АГ26000 не указано

обучающиеся в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа

Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  1 440,0000   0,00

обучающиеся-

инвалиды
539 466,0000

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

539 12 180,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

880900О.99.0.ББ15АА04000

В специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении 

закрытого типа

Число обучающихся Человек  108,0000   0,00792 105,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Условие 1 для 

36 вида 

деятельности

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ15



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

880900О.99.0.ББ13АА04000

В специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении 

закрытого типа

Число обучающихся Человек  108,0000   0,00792 105,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Условие 1 для 

36 вида 

деятельности

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ13



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

880900О.99.0.ББ14АА04000

В специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении 

закрытого типа

Число обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Человек  108,0000   0,00792 105,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Условие 1 для 

36 вида 

деятельности

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ14



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

853100О.99.0.БА59АА01000

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек  24,0000   0,00

853100О.99.0.БА59АА02000

Лица за 

исключением 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек  83,0000   0,00

792 21,0000

792 83,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)

Категория лиц
наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БА59



853100О.99.0.БА59АА04000 Дети-инвалиды

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек  1,0000   0,00792 1,0000



наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 2,0000  2,0000  

Единица 642 3,0000  3,0000  

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 Количество отчетов  

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 Количество мероприятий

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ97


